
Получите поддержку от государства и 
смело идите к цели с Региональным 
фондом развития промышленности 
Республики Бурятия. 

Мы помогаем модернизировать предприя-
тия, создавать новые производства и финан-
сово поддерживаем малое и среднее пред-
принимательство региона с 2017 года. 

Получите подробную консультацию – набирайте 
+7 (3012) 8-800-30-30-123

Ваш менеджер: Слепнёв Владимир Викторович.

Задайте все интересующие вопросы и получите 
чёткие письменные инструкции: 

frp03@mail.ru

Познакомьтесь с нами — 
заходите на msp03.ru

НАРАЩИВАЙТЕ ОБОРОТЫ 
И РАЗВИВАЙТЕ БИЗНЕС 
ВСЕГО ПОД 5% ГОДОВЫХ 

РАБОТАЕТЕ В СФЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ?

МОЙ БИЗНЕС –
МОИ ЦЕЛИ

МОЙ БИЗНЕС – 
ЭТО ВОЗМОЖНОСТИ

по Указу
В.В. Путина

Министерство промышленности, торговли 
и инвестиций Республики Бурятия

9 ПРЕДПРИЯТИЙ
получили поддержку Регионального 

фонда развития промышленности

7 ПРОЕКТОВ
уже реализовано

186,7 МЛН РУБЛЕЙ
общая сумма выданных займов

ЗАЙМ

center.msp
center_msp

Подписывайтесь на нас 
и берите информацию из соцсетей:

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»



Приобретайте, монтируйте и запускайте 
новое технологическое оборудование. 
Увеличивайте производительность труда. 
Открывайте для себя новые рынки сбыта.

Региональный фонд развития промышленно-
сти предоставляет займы действующему 
бизнесу.

УЗНАЙТЕ 
О НИХ БОЛЬШЕ: 

msp03.ru/get_supports/
finansirovanie-proektov-
razvitiya-promyshlennykh-
predpriyatiy/

ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКУ, ЕСЛИ ПОДХОДИТЕ 
ПОД ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:

1.   Ведёте деятельность в сфере промышленно-
сти по отраслевым направлениям раздела C 
«Обрабатывающие производства»:

13 Производство текстильных изделий
14 Производство одежды
15 Производство кожи и изделий из кожи
16 Обработка древесины и производство изде-

лий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материа-
лов для плетения

17 Производство бумаги и бумажных изделий
20 Производство химических веществ и химиче-

ских продуктов

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
«ПАРТНЁРСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Доход от основного вида деятельно-
сти должен быть достаточным для 
погашения займа.

СУММА ЗАЙМА:
ОТ 2,5 МЛН.РУБ

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
ОТ 2,5 МЛН.РУБ

СРОК ЗАЙМА:
ДО 84 МЕСЯЦЕВ

СОФИНАНСИРОВАНИЕ:
БОЛЕЕ 50% БЮДЖЕТА ПРОЕКТА, В Т.Ч. ЗА 
СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БОЛЕЕ 15% 
СУММЫ ЗАЙМА

ЦЕЛИ: ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ИНВЕСТИЦИИ 3% – ПЕРВЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ
5% – ОСТАВШИЙСЯ СРОК

ПОЛУЧИТЕ ЦЕЛЕВОЙ ЗАЙМ 
СРОКОМ ДО 7 ЛЕТ В ОБЪЁМЕ
ОТ 2,5 МЛН РУБЛЕЙ. 

2.   Зарегистрированы как юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель на 
территории Республики Бурятия и реализуете 
свой проект преимущественно в нашем регионе.

3.   Не имеете непогашенной задолженности в 
бюджет всех уровней и внебюджетные фонды. 

4.   Операции по вашим счетам не приостановле-
ны судебными, налоговыми и иными государ-
ственными органами.

5.   Предприятие не находится в стадии реорга-
низации, ликвидации или банкротства. 

6.   Имеете хорошую кредитную историю в 
коммерческих организациях и институтах 
поддержки малого и среднего бизнеса.

21 Производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских 
целях

22 Производство резиновых и пластмассовых 
изделий

23 Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции

24 Производство металлургическое
25 Производство готовых металлических изде-

лий, кроме машин и оборудования
26 Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий
27 Производство электрического оборудования
28 Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки
29 Производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов
30 Производство прочих транспортных средств 

и оборудования
31 Производство мебели
32 Производство прочих готовых изделий
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования


